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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас со знаменатель

ной датой в истории нашего города - детская 
школа искусств Лз 2 отмечает 25 летие. Это 
школа, чей педагогический коллектив и старания 
учеников внесли значительный вклад в развитие 
культуры в Мегионе. Обитель искусства, чьи 
стены стали едва ли не вторым домом для высо- 
ковских девчонок и мальчишек.

У i iu четверть века учреждение дополнитель-
ног о образования пережило много знаковых собы

тийу начиная с периода становления и первых уверенных успехов на конкурсах регио
нального уровня, до громких побед на серьезных российских фестивалях изобразитель
ного искусства и музыки. Это стало возможным благодаря огромному желанию тво
рить и развиваться, искать свой путь в мире творчества.

Более тысячи выпускников, из которых 160 навсегда связали свою жизнь с иску
сством - яркий показатель, которым может гордиться детская школа искусств и все 
жители нашего города.

Педагогам школы - особая признательность и благодарность за труд, без которого 
невозможно представить жизнь общества, за душевное тепло и знания, которые вы 
передаете нашим детям. За то, что умеете подыскать ключик, которым открывают
ся способности человека, умеете пробудить желание развиваться, творить и сози
дать.

От себя лично и от всехмегионцев желаю вам крепкого здоровья и семейного благо
получия, добра, мира и счастья, новых идей, понимания, терпения и радости от люби
мого дела!

Глава города Мегиона



Уважаемая Галина Серафимовна!
Дорогие педагоги и воспитанники школы 

искусств!
Мир творчества и худож ественной  

культуры... Вот уже четверть века коллектив 
высоковской школы искусств служит его идеалам и 
выполняет, тем самым, важную миссию: 
образовывая и просвещая - дарит людям чувство 
прекрасного.

Благодаря таким подвижникам, искренне 
преданным своему делу педагогам, и в наших, 
отдаленных от центра северных городах и 

поселках не угасает свет творчества, рождаются и раскрывают свой потенциал юные 
дарования.

Именно поэтому ваша школа всегда была не просто образовательным 
учреждением, а настоящим очагом культуры, согревающим сердца и души 
воспитанников. Думаю, не столь важно, какой профессиональной дорогой пошли ваши 
ученики -  связанной с искусством или далекой от него. Куда более значимо то, что -  их 
жизненный путь всегда будет озарен радостью творчества и самопознания. Ведь, как 
известно -  искусство (к которому дети приобщались в стенах вашей школы) - это та 
великая сила, которая как ни какая другая способна формировать душу и саму личность 
человека.

Юбилей высоковской школы искусств -  значимая дата для всего культурного 
сообщества Югры. Но, прежде всего, она важна для нас — жителей Мегиона и поселка 
Высокий. ДШИ № 2 -  это настоящая гордость нашего муниципального образования, 
это свидетельство того, что высокое звание «центр культуры» не зависит от 
географического положения.

Дорогие юбиляры! Примите самые сердечные поздравления и пожелания новых 
успехов! Пусть под сводами вашей школы всегда царит творческое вдохновение!

Владимир Бойко, председатель Думы г. Мегиона.



Время неуловимо.
Срывая день за днем листки календаря оно уносит нас в небытие мысли, слова, 

поступки людей. Но время и великий зодчий. День за днем время вершит ход истории.
Первый, самый первый учебный год в музыкальной школе поселка Высокий начинался 

25 лет назад в неказистом здании (бывший клуб ПМ К-СН). В трудных условиях 
приходилось директору Кузнецовой Галине Серафимовне открывать музыкальную школу в 
поселке.

Постичь красоту, таинство ярких звуков и трепетных созвучий 25 лет назад в 
музыкальную школу пришли 76 девочек и мальчиков.

Неиссякаемая энергия, преданность делу, высокий профессионализм, человечность и 
доброта Кузнецовой Галины Серафимовны помогли преодолеть все трудности в 
становлении школы искусств.

Сегодня спустя долгие годы -  это прекрасное двух этажное здание, настоящий храм 
искусства в поселке, где уже обучается 350 учащихся.

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные преподаватели, с 
большим стажем, обладающие профессиональным мастерством и высоким потенциалом 
для осуществления образовательного процесса в школе искусств.

Сплоченный, творческий коллектив с достоинством встречает свой 25-летний 
Ю билей!
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Дорогие учащиеся и родители, 
уважаемые коллеги и преподаватели!

В жизни каждого человека бывают очень важные 
и дорогие сердцу события. Для нас - это 25 летний 
юбилей школы искусств №2.

Сегодня в поселке созданы условия для свобод
ного развития детского творчества, поддержки ярких 
дарований. Именно в стенах нашей школы дети 
открывают для себя мир танца, живописи, музыки, 
театрального искусства - мир бесконечный и захваты
вающий.

Задача педагогического коллектива в новом 
учебном году -  сохранить лучш ие традиции школы, 
систематизировать накопленные «зерныш ки» поло
жительного опыта прошлых лет.

Воспитывать учащихся на достижениях мирового искусства, формировать нравствен
ные основы личности, добра, милосердия. Потому наш главный девиз: «Творить Добро! 
Служить Добру! Служить Искусству!».

От всей душ и поздравляю всех Вас с юбилеем! Искренне желаю крепкого здоровья, 
успехов в творчестве, талантливых и благодарных воспитанников, неисчерпаемой энергии 
и новых свершений, идей и достижений.

Директор МОУ ДОД «ДШ И № 2» 
заслуженный деятель культуры ХМАО 
заслуженный работник культуры РФ 
К узнецова Г али н а  С ераф и м овн а

Творить, думать, узнавать и познавать мир - всему 
этому нужно научиться в детстве. Как важно не пропустить 
это время!

Все это, как нельзя более остро понимают директор 
школы искусств №2 Кузнецова Галина Серафимовна и 
преподаватели школы.

Именно в стенах школы воспитанники школы откры
ли для себя мир творчества - бесконечный и захватываю
щий.

В 25-летний Юбилей школы от всей души поздравляю 
всех сотрудников Детской школы искусств №2!

Желаю успехов в вашем благородном труде, талантли
вых и благодарных воспитанников, неисчерпаемой энергии 
и новых достижений в осуществлении творческих замыс
лов!

Творите, растите и развивайтесь!

Началиник отдела культуры 
Администрации г. Мегиона 
Лалаянц Лариса Петровна
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«Изучение музыки, живописи, танца самый привлекатель
ный предмет для юных умов, потому что в них удивительно 
гармонично сочетаются волшебство и математика» - так утвер
ждали Платон и Сократ.

Сегодня школа искусств №2 -  являет собой островок красо
ты и благополучия.

На 5 отделениях обучается 350 учащихся, у которых сложи
лось свое отношение к искусству. Кому-то оно открыло двери в 
Прекрасное, а для избранных оно стало первой ступенькой 
нелегкого восхождения к вершинам музыкального, танцевально
го Олимпа

Уже при входе в Детскую школу искусств № 2 поселка 
Высокий ощущается, что это место стало вторым домом, как для 
учащихся, так и для преподавателей. Взрослые и дети своими 
руками создают атмосферу

За эти годы через нашу школу прошло большое количество 
детей.

За 25 лет свидетельства об окончании школы получили 
более 1000 человек, 123 человека из них связали свою судьбу с 
искусством.

Все наши выпускники помнят своих первых педагогов, 
свои первые робкие шаги в музыкальном мире, а любой успех 
учеников школы искусств наполняет радостью и гордостью 
сердца педагогов.

Мир, в который попадают дети, имеет свою неповторимую 
ауру. Здесь все пронизано детским творчеством. Наша жизнь не 
замыкается стенами школы. Мы — участники и организаторы 
различных конкурсов, фестивалей, выставок.

На протяжении всего времени «дыхание» ДШИ № 2 под
держивает своей неиссякаемой энергией и преданностью искусству директор - Галина Серафимов
на Кузнецова.

Помогают ей:

Лахман Владимир Михайлович Темникова Ирина Геннадьевна
Заместитель директора по учебной работе Заместитель директора по методической работе

Ку шецояа Ирина Александровна
Заместитель директора по КВ работе
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Алексеева Алла Ивановна
Заместитель директора по АХЧ

Иванова Надежда А лександрам*
Методист



Савина 
Жанна Михайловна

Заведующая 
теоретического отдела

Раскрыть способности каждого

Сольфеджио - самая важная составная часть работы с учащимися, 
направленная не только на развитие его слуха и совершенствование 
чистоты интонирования, но и на приобретение навыков записи музы
кального текста, чтения нот с листа, развития творческого мышления.

Богданова
Наталия Александровна
Преподаватель сольфеджио, 
выпускница школы

Тимофеева 
Елена Владимировна

Преподаватель сольфеджио и 
музыкальной литературы

Команда «Муза»
Победитель олимпиады по музыкальной литературе 

в гг Нефтеюганске и Нижневартовске

Учащиеся и педагоги на отделе ведут интересную познавательную работу: проводят конкур
сы «Забавное сольфеджио», олимпиады, успешно участвуют в Окружных мероприятиях по теоре
тическим дисциплинам.

Карсаева 
Анастасия Александровна

Преподаватель сольфеджио 
и слушания музыки
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У порога творчества

Струнное отделение было открыто в 1986 году. Многие 
жители поселка никогда раньше не видели и даже слышали не 
скрипку.

С основания отдела работает Темникова Ирина Геннадьев
на, которая считает, что главное научить детей понимать, что 
всю жизнь - от рождения и до ухода - нас сопровождает Музыка.

Она, как верный друг, всегда рядом. В трудные
минуты поддержит, в минуты грусти развеселит, иногда 

поможет понять что-то очень важное и ценное, а иногда скажет: 
«Прислушайся, я рядом! Я всегда с тобой! Давай идти по жизни 
вместе!»

Мы уверены, что тем ребятам, которые это поняли, легче 
будет идти по жизни с высоко поднятой головой.

Маркова Екатерина Александровна
Заведующая оркестровым отделом, 
дигшомант I ст. конкурса скрипачей 

среди преподавателей

Ансамбль «Рондо»
Руководитель Темникова И.Г.

Дипломан г ишального конкурса скрипачей анс. 
«Скрипочка».

Руководитель Маркова Е..А.
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Мельникова 
Людмила Николаевна

Преподаватель по классу скрипки



С приходом Марковой Екатерины Александровны на струнном отделе в 2004 году был создан 
ансамбль камерной музыки «Классика».

Преподаватели струнного отдела Маркова Е. А., Темникова И. Г., Мельникова JI. Н., 
Абдуллина Jl. М. и Карпова И. А. в репертуар своего ансамбля включают произведения 
композиторов, чьи имена по достоинству вошли в сокровищницу мирового музыкального 
искусства. Это произведения А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шуберта, JI. Бетховена, П. Чайковского, И. 
Штрауса, М. Таривердиева и др.

Ансамбль «Классика» уже неоднократно давал сольные концерты в стенах школы для 
родителей, учащихся образовательных школ и в гг. Нижневартовска и Мегиона.

Составляя программу концерта, участники ансамбля стараются учесть вкусы будущего 
слушателя, его подготовленность к восприятию серьезной музыки, поэтому концерты всегда 
имеют успех.

8



Колобова Елена Павловна
заведущая отделом, руководитель 

ансамблей «Карусель», «Калинка», 
преподаватель по классу аккордеона.

Денькова 
Зоя Федоровна

преподаватель по классу баяна

Гимадеева 
Гузалия Шамсарахмановна

с 1986 года основатель класса домры, 
преподаватель

Лахман Владимир Михайлович
преподаватель по классу баяну, 

концертмейстер

Казанцева Евгения Васильевна
преподаватель по классу 

аккордеона, гуслей.

Гульманов Игорь Адикович
преподаватель ударных 

инструментов

Устименко 
Яроглав Васильевич

преподаватель

Сахпо 
Андрей Анатольевич

преподаватель по классу гитары



Отдел народных инструментов существует с самых первых дней открытия школы, где ребята 
обучались только на бане и аккордеоне.

Сегодня на отделе обучение ведется по классам гитары, домры, ударных и духовых 
инструментов, гуслей, балалайки.

Ансамбль «Карусель» - дипломант Международного конкурса, Окружных, Региональных 

Городских конкурсов.
Многие ребята после окончания школы продолжают заниматься в ансамбле.
Интерес к народной музыке, сплоченность учащихся, уважение к преподавателям отдела -  

способствует сохранению коллектива. Концертные выступления ансамбля -  это демонстрация 
высокого профессионализма преподавателей отдела и их воспитанников.

Совсем недавно учащиеся получили возможность освоить игру на звончатых гуслях.

Рябухина Ольга
Лауреат Международного, Окружных,
Региональных, Городских конкурсов
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Ансамбль народных инструментов “Калинка”

Бот уже 20 лет радует любителей музыки ансамбль преподавателей «Калинка». 
Ансамбль «Калинка» по праву считают визитной карточкой 

Детской школы искусств №2 п. Высокий.
Руководитель ансамбля - Колобова Елена Павловна

Из года в год коллектив рос, менялся и усложнялся его репертуар. 
Сегодня в «кладовой» ансамбля более 100 произведений.
Ни один концерт, ни одно мероприятие не проходит
без участия ансамбля народных инструментов «Калинка».

Бощанова H., Савина Ж.
Солисты ансамбля

Жизнь ансамбля -  это концерты, конкурсы, фестивали.
С творчеством коллектива знакомы жители 
г.Ханты-МансийскаД1ижневартовска,
Излучинска, Покачи, Лангепаса, Мегиона.
Деятельность коллектива по достоинству оценена
на конкурсах различного уровня:
ансамбль Калинка» - дипломант фестивалей
«Мы - россияне» и «Зимняя сказка» в г. Ханты-Мансийске.



Прогулка по клавишам
Мир Музыки! Как он прекрасен, он полон звуков разнообразных, каждый из 
которых передает красоту окружающего мира и неповторим.
На протяжении 25 лет в ДШИ №2 наяву живут и торжество, и волшебство 
звуков, которые воплощаются в жизнь учащимися и педагогами 
фортепианного отдела.

Лахман 
Людмила Степановна
Заведующая фортепианного 

отдела

Инструментальный ансамбль «Ремикс», 
Рук. Карпова НА,

Карпова 
Ирина Аркадьевна

преподаватель фортепиано, 
ведет предмет «Синтезатор», 

концертмейстер

На отделе созданы условия, позволяющие детям 
соприкоснуться с разными стилями музыкальной 
культуры: от классики до модерна.
Учащиеся и педагоги ведут активную концертно
конкурсную жизнь. Победы на городских, региональ
ных и Окружных конкурсах - результат творческого 
поиска, высокого педагогического мастерства препо
давателей.

Берлева 
Ольга Евгеньевна

отличник культуры РФ, преподава
тель фортепиано, концертмейстер. 

Работает с основания школы, много 
лет возглавляла фортепианный отдел Тимербулатова 

Гульнара Халиловна
преподаватель фортепиано, 

концертмейстер

Стецюк Назар
Дипломант 

Открытого Городского конкурса 
в г. Нижневартовске
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Савина 
Жанна Михайловна

Преподаватель 
академического пения, руководи

тель детских хоров

Открытие отделения «Сольное пение» для поселка Высокий 
и города Мегиона имеет большое значение. Появление новых 
направлений в организации образовательного процесса ДШИ №2 
открывает перспективы для возвращения старых традиций массо
вого хорового искусства.

Идея открытия отделения возникла через большую работу 
школы по развитию и популяризации академического, народного, 
эстрадного пения. Это участие юных вокалистов в престижных 
Всероссийских, окружных, региональных конкурсах, создание 
певческих коллективов, подготовка солистов, привлечение насе
ления к вокальному искусству.

Богданова Н.А.
Преподаватель теоретических 

дисциплин, эстрадного пения, солистка 
ансамблей «Классика» и «Калинка»

Кодинец Аршак
Дипломант конкурсов в гг Тюмени, Бкагерин%рге5 

Нефтеюганске, Нзлучинеш

Кузнецова 
Ирина Александровна

Преподаватель народного пения, руководитель ансамблей 
«Купалинка», «Горенка», «Удальцы»

Струнина Нина Максимовна
Заведующая отделом «Сольное пение», 

преподаватель народного пения, 
руководитель анс. «Каблучок»
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С искусством народа мы знакомимся с первой услышанной в детстве песни, сказки, игры. 
Искусство народа глубоко жизненно и интересно. Возможно, это один из определяющих моментов 
становления личности человека, развития ее самосознания, самооценки.

Из поколения в поколение передается народная мудрость, народное поэтическое слово.

Но одно дело, когда до нас доходят фрагментарные сведения в виде рассказов, текстов 

специальной литературы и т.д.
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Маша Руссу
Дипломант Всероссийских, 
Окружных, Региональных 

конкурсов

Лилия Чобану
Дипломант Всероссийского, 
Окружного, Регионального 

конкурса, член Академии «Юные 
дарования»

Дипломант Окружных конкурсов 
ансамбль эстрадной песни «Бриз» 

Руководитель Богданова Н А



И совсем другое, когда этим заполнен самый важный период жизни - детство, когда ребенок 
"проживает историю своего народа и свою собственную "здесь" и "сейчас".

Гордостью школы является преподавательский ансамбль народной песни «Горенка».
Любовь к самобытной русской культуре, истории, народным традициям нашла свое выраже

ние в ярких концертных выступлениях ансамбля.
Радует то, что интерес к народной песне не ослабевает, несмотря на непростое время для этого 

жанра.
Преподаватели отдела находятся в постоянном поиске детских талантов, создавая детские 

ансамбли народной песни.

Дипломанты Международного, 
Всероссийского конкурсов анс. 

«Горенка».
Руководитель Кузнецова И.А.

Дипломанты Всероссийского конкурса 
«Роза ветров» мл. анс. «Купалинка».

Руководитель Кузнецова И. А.

Лауреаты Регионального конкурса-фестиваля 
анс. «Каблучок» «Вечерки». 
Руководитель Струнина Н.М.

Мобильные коллективы сумели создать самостоятельные программы, в которых празднич
ность номеров, показ обрядовых сцен, песни связанные с трудом, природой, глубокое почитание 
родной земли -  все это наполняет души зрителей и самих участников действа глубоким смыс
лом познания своих корней.

Русская народная песня - сердечная и возвышенная, целомудренная и лихая, веселая, не 
убитая войнами, не затертая бытом и грохотом цивилизации.

Будем жить, петь свои песни, которые в любой аудитории вызывают аплодисменты зрите
лей.
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Волшебный мир красок
Искусство -  прекрасный мир, который обязательно должен 

окружать человека. Очень многое зависит от того, кто раскроет для 
ребенка этот мир искусства.

Преподаватели художественного отделения учат своих учеников 
через творчество передавать свои мысли и чувства, быть истинными 
ценителями мирового искусства.

Заслуга талантливых педагогов -  это высокие награды учащихся 
в престижных конкурсах и выставках, где яркие мироощущения выра
жены в детских работах.

Художественное отделение открылось в 1995 году. Многие 
выпускники продолжили свое образование в средних и высших учеб
ных заведениях.

Фокина Ребята изучают рисунок, живопись, композицию, скульптуру,
Елена Валентиновна декоративно-прикладное искусство, компьютерная графика.
Заведующая отделением Наши учащиеся - активные участники всевозможных выставок и

конкурсов, являются стипендиатами Департамента 
культуры и искусства ХМАО.

Работы учащихся часто экспонируются на Междуна
родных, Всероссийских, Окружных, городских выставках, 
награждены различными дипломами, грамотами и призами.

Преподаватели: Олех Наталья Викторовна, Демченко Юлия Ивановна, Грошева Марина
Владимировна, Хамматова Елена Ивановна.



Танец - великое, никогда не увядающее искусство.
Творческая деятельность отделения хореографического иску

сства всегда является ярким событием в концертной жизни школы.
Это большое счастье, когда юным танцорам в период познания 

азов танцевального искусства на пути попадается учитель с глубокими 
знаниями и практическим опытом, способный научить всему тому, что 
умеет сам. Таким педагогом является заведующая отделением хореог
рафического искусства Михайлова Тамара Петровна.

Ансамбль «Сюрприз»
дипломант Всероссийского, IV Окружного конкурсов, 

руководитель Осипова Н.А.

Ансамбль «Фантазия»
дипломант Международного конкурса «Роза ветров» Москва -  Нижневартовск транзит, 

Окружных, Региональных и Городских конкурсов,

Михайлова Т.П. - обладатель специального диплома за оригинальное решение детского 
танца.

Выступления ансамбля «Фантазия» знают не только в поселке и городе, ребята неоднократно 
представляли г. Мегион на окружных фестивалях в г. Ханты-Мансийске: «Округ на рубеже веков», 
«Мы -  россияне», «Зимняя сказка -  2003», «Зимняя сказка -2004».

В репертуаре ансамбля классические, народные, эстрадные танцы:



«Но дороге на урок»
Костромеева 

Ольга Сергеевна
Преподаватель, руководитель 

ансамбля «Ритмы детства»

«Лети, лето»

Иванова 
Анастасия Сергеевна

Преподаватель
«Частушки бабок-ёжек»

Руководитель Иванова А С

>5У «Централизованная 
иблиотечная система» .Ансамбль «Веснушки».

Руководитель Курбонова НА

Педагоги отделения на уроках учат детей крепко стоять на ногах и 
чувствовать сцену и помогают им в этом концертмейстеры.

Курбонова 
Наталья Александровна

Преподаватель
Лахман Колями» и Васильева

Владимир Михайлович Ирина Валерьевна Ольга Васильевна
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Традиции школы

• Региональный конкурс - фестиваль оркестров и ансамблей 
народных инструментов «Русская душа», в котором приняли 
участие школы искусств региона, а также школа искусств 
Уренгоя (Ямало-Ненецкий АО).

• Региональный конкурс - 
фестиваль исполнителей 
народной песни «Вечерки»

• Городской конкурс - фести
валь танцевального иску
сства «Танцы, танцы, танцы»

• Городской конкурс фортепи
анных ансамблей

• Доброй традицией в школе 
является «Посвящение в 
первоклассники»

• Календарные праздники 
«Осенины»,  «Широкая 
масленица»

• Новогодние спектакли «Бал 
насекомых», «Новый год в 
Африке»

• Филармония школьника

• Музыкальные гостиные

Гости и хозяева таких встреч приняли единодушное мнение, что 
подобные мероприятия несут добро и свет, являются хороший 
воспитательным аспектом молодежи и населения.

• Встречи за круглым столом с 
родителями «Пою для всей 
семьи»

• Выездные концертно-выставочные мероприятия для 
организаций поселка
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Вся образовательная деятельность 
не обходится без наших помощников.

Минжулина
ГалинаВладимировна

Завхоз

Свечник 
Галина Николаевна

Секретарь 
(работает с основания школы)

Примха 
Екатерина Александровна

И.о. га. бухгалтера

Школьная Черданцева Поливина
Наталья Александровна Валенитина Ивановна Татьяна Анатольевна

бухгалтер бухгалтер экономист

Дипломанты I степени городского конкурса «Коллективный договор - основа трудовых 
отношений» - Прилюбченко Светлана Евгеньевна - специалист ОК, библиотекарь, 
Окунева Дина Валерьевна - инженер по охране труда и технике безопасности, победитель 
конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» в г. Тюмени
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